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Информационно-аналитическая справка  

по областному конкурсу интернет-проектов «Я выбираю профессию» 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2014-

2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013 г. № 340-П «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 

2014-2017 годы»,  в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской 

области от 09.10.2014 г. № 144 «Об организации и проведении в 2014 году-2015 

годах областного конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию»»,  с 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

10.09.2015 г. № 01/2544 «Об организации и проведении в 2015 году областного 

конкурса интернет-проектов «Я выбираю профессию», в целях выявления 

лучшего опыта профориентационной работы с использованием интернет-

технологий профессиональными образовательными организациями 

Челябинской области, был проведен конкурс интернет-проектов «Я выбираю 

профессию». 

Конкурс проводился в октябре 2015 года. В нем приняли участие 29 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области, 

представивших интернет-проекты. 

26 из представленных на конкурс работ размещены в сети Интернет, 3 

представлены в локальной версии. 

Один интернет-проект создан в автоматизированной системе управления 

АСУ ProCollege, 14 представленных  интернет-проектов  размешены в 

структуре официального сайта профессиональной образовательной 

организации, 11 – являются отдельными профориентационными сайтами 

образовательной организации. Необходимо отметить, что  отсутствие ссылки на 

разработанные интернет проекты с официального сайта профессиональной  

образовательной организации, не позволяет эффективно использовать 

потенциал данного ресурса в профориентационной работе. 

 



Все представленные работы показали соответствие заявленным темам и 

возросший уровень интернет-проектов: изложение материала стало более 

доступным, ясным и логичным, формы представления информации стали более 

разнообразными, увеличилось количество элементов структуры проекта. 

Однако не все интернет-проекты содержат достаточно информации о 

профессиях и специальностях, по которым идет обучение в образовательных 

организациях, зачастую слабо представлена значимость профессии или 

специальности и ее востребованность в социуме. Наблюдается так же наличие 

орфографических, пунктуационных, лексических ошибок, несоблюдение 

правил официально-делового/публицистического стиля. 

Победившие интернет-проекты, имеют достаточно полную информацию 

о профессиях и специальностях, по которым идет обучение в образовательной 

организации, в них показана история возникновения профессии, ее 

востребованность в наше время, и ее возможности в будущем. Эти проекты 

содержат много текстовой информации, фото и видео материалы, они 

отличаются удобной навигацией, присутствием интерактивных элементов (тест, 

форум, видеоролики).  

В ходе проведенной экспертизы конкурсных материалов был определен 

победитель конкурса и призеры:  

Место ПОО СПО Разработчики проекта 

Победитель  ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

Быков Андрей Александрович 

Хасен Айгуль Булатовна 

1 место ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Ангеловская Светлана Константиновна 

Климов Александр Владимирович 

Гончарова Марина Владимировна 

Барсукова Татьяна Ивановна  

Сорокина Наталья Владимировна 

2 место ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 

«Политехнический колледж» 

Шашкова Юлия Николаевна 

Курмашева Фаниля Салиховна 

Мистюк Федор Сергеевич 

Моравец Наталья Александровна 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

Родионов Сергей Леонидович 

Руднева Олеся Владимировна 

Новицкая Наталья Валерьевна 

Уфимцева Ирина Робертовна 

3 место ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1» 

Соколкина Ольга Сергеевна 

Шакирова Ольга Геннадьевна, 

Сараева Алена 

  

Проректор по НИиИ ЧИРПО____________________________/И.Р. Сташкевич/ 


